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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по астраномии для обучающихся 10 класса 

разработана на основе программы УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. 

Страута : учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018., 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с: 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета астрономии в 10 «А» классе отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 36 часов в год, в соответствии с 

календарным учебным графиком 2 часов спланировано за счет блочной 

подачи материала. 

Нормативные акты 

и учебно-

методические 

документы, на 

основании которых 

разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, 

Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 

11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 

2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год 

(приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 

243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» 

на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа 

№ 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Астрономия 



Рабочая программа обеспечена соответствующим программе 

учебником Астрономии - 11 класс Базовый уровень. 11 класс» авторов Б. А. 

Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. – 5-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В ходе изучения курса «обучающийся научится»: 

- использовать понятия: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- узнает смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; 

- изучит смысл физического закона Хаббла; 

-  изучит основные этапы освоения космического пространства; 

- узнает гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- узнает основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

- узнает размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

- научится описывать и объяснять: различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- научится характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 



числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- формировать умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению 

индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

- формировать убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

- формировать умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в 

ходе обсуждения спорных проблем науки. 

- находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

- анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

- на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

Воспитательный аспект  на уроках астрономии. 

Изучение учебного предмета «астрономии» позволяет сформировать 

сознание связи с обществом, необходимость согласовывать свое поведение с 

интересами общества, осознать практическую значимость того или иного 

открытия, значимость этого открытия на пути цивилизации человеческого 



общества, а также направлено на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание в ходе уроков физики предполагает 

формирование интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; ценностного отношения к достижениям российских 

учёных-физиков. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание включает в себя готовность 

к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 Экологическое воспитание ориентирует на применение физических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения. 



Содержание учебного предмета 

10 А класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий  

(тип урока) 

Домашнее 

задание 

I  Предмет астрономии (2 ч) 

1 § 1. Предмет астрономии 1. Что изучает 

астрономия. Её значение и связь с другими 

науками.2. Структура и масштабы 

Вселенной 

1 05.09  Введение в курс 

астрономии 

Урок изучения 

нового материала 

§1,  

Стр.7 № 1 

2 § 2. Наблюдения- основа астрономии  

1. Особенности астрономии и её методов  

2. Телескопы 

1 12.09  Изучение 

приемов и 

методов 

наблюдения 

Комбинированный 

урок 

§ 2, 

вопросы на стр. 

18 

II   Основы практической астрономии (5 ч) 

3 § 3. Звёзды и созвездия.  

§ 4. Небесные координаты и звёздные 

карты  

1 19.09  Приобретение 

навыков работы 

с картой 

звездного неба 

Комбинированный 

урок 

§3-4 Вопросы 

с.22, 

27 

4 § 5. Видимое движение звёзд на различных 

географических широтах 

 1. Высота полюса мира над горизонтом  

2. Высота светила в кульминации  

§ 6. Годичное движение Солнца по небу. 

Эклиптика 

1 26.09  Наблюдение. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. 

Урок изучения 

нового материала 

§5,6 

С.30,33 

вопр. 

5 § 7. Движение и фазы Луны  

§ 8. Затмения Солнца и Луны  

1 03.10  Наблюдение. 

Объяснение 

применение знаний 

и умений 

§7-8 

Воп.Ст.37-41 



наблюдаемых 

явлений. 

6 § 9. Время и календарь  

1. Точное время и определение 

географической долготы. 2.Календарь. 

1 10.10  Практическая 

работа 

Урок изучения 

нового материала 

§9 

Ст.47 

Воп. 

7 Контрольная работа № 1 

по теме: «Практические основы 

астрономии». 

1 17.10  Контроль знаний 

по разделу 

Комбинированный 

урок 

§1-9 

III   Строение Солнечной системы (8 ч) 

8 § 10. Развитие представлений о строении 

мира  

1.Геоцентрическая система мира  

2.Гелиоцентрическая система мира  

1 24.10  Работа с 

учебником. 

Комбинированный 

урок 

§10 

9 § 11. Конфигурация планет. Синодический 

период  

1. Конфигурация планет и условия их 

видимости  

2. Синодический и сидерический периоды 

обращения планет 

1 07.11  Работа с 

учебником 

Урок изучения 

нового материала 

§11 

10 § 12. Законы движения планет Солнечной 

системы  

1 14.11  Работа с 

учебником 

Комбинированный 

урок 

§12 

11 § 13.Определение расстояний и размеров 

тел в Солнечной системе  

1. Форма и размеры Земли  

2. Определение расстояний в Солнечной 

системе. Горизонтальный параллакс  

3. Определение размеров светил 

1 21.11  Решение 

познавательных 

задач 

применение знаний 

и умений 

§13 

12 Практическая работа с планом Солнечной 

системы. 

1 28.11  Вычисление 

размеров 

небесных тел с 

помощью 

астрономически

применение знаний 

и умений 

Ст.71 

Уп.11(3) 



х величин. 

Использование 

Интернета для 

поиска 

информации. 

13 § 14. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения  

1. Закон всемирного тяготения  

2. Возмущения в движении тел Солнечной 

системы  

3. Масса и плотность Земли  

4. Определение массы небесных тел  

1 05.12  Применение 

законов в 

учебном 

материале. 

Решение задач с 

применением 

законов Кеплера. 

Комбинированный 

урок 

§14 

 § 14. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения  

5. Приливы  

6. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов к 

планетам 

1 12.12  Обобщение 

законов Кеплера 

и законов 

Ньютона. 

Закрепление и 

систематизация  

§14 

14 Контрольная работа № 2 

по теме «Строение Солнечной системы». 

1 19.12  Контроль знаний 

по разделу 

Урок контроля ЗУН §10-14 

IV   Природа тел Солнечной системы (8 часов) 

15 § 15. Общие характеристики планет 

 

1 26.12  Работа с 

учебником.  

Урок изучения 

нового материала 

§15 

16 § 16. Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение  

 

1 09.01  Оформление 

таблиц при 

сравнительном 

анализе. 

Комбинированный 

урок 

§16 

17 § 17. Система Земля—Луна 

1. Земля 2. Луна  

1 16.01  Влияние Луны 

на жизнь на 

Земле. 

Проведение 

применение знаний 

и умений 

§17 



сравнительного 

анализа Земли и 

Луны. 

18 § 18. Планеты земной группы  

1. Общность характеристик  

2. Меркурий 

 3. Венера 4. Марс 

1 23.01  Проведение 

сравнительного 

анализа планет 

земной группы. 

Работа со  

справочными 

материалами 

Комбинированный 

урок 

§18 С.107 

В.1-4 

19 § 19. Далёкие планеты 

1. Общность характеристик планет-

гигантов 2. Спутники и кольца планет-

гигантов 

1 30.01  Проведение 

сравнительного 

анализа планет 

планет-гигантов 

и планет-

карликов. Работа 

со  справочными 

материалами 

Комбинированный 

урок 

§19 

20 § 20. Малые тела Солнечной системы. 

Планеты-карлики 1. Астероиды 2. 

Планеты-карлики 3. Кометы 4. Метеоры, 

болиды и метеориты 

1 06.02  Проведение 

сравнительного 

анализ планет-

карликов. 

Определение 

астероидов и 

метеоритов, 

комет и 

метеоров. Работа 

со  справочными 

материалами.  

Урок изучения 

нового материала 

§20 

21 Практическая работа 

«Две группы планет Солнечной системы». 

1 13.02  Написание 

рефератов и 

докладов. 

Урок проверки 

знаний 

Подготовить 

презентацию 



22 Контрольная работа № 3 

по теме «Природа тел Солнечной 

системы». 

1 20.02  Контроль знаний 

по разделу 

Урок контроля ЗУН §15-20 

V   Солнце и звёзды (6 часов) 

23 § 21. Солнце — ближайшая звезда 1. 

Энергия и температура Солнца 

 2. Состав и строение Солнца  

1 27.02  Изложение 

общих сведений 

о Солнце 

Комбинированный 

урок 

§21 

 

24 § 21. Солнце — ближайшая звезда. 3. 

Атмосфера Солнца  

4. Солнечная активность 

1 06.03  Изучение 

термоядерного 

синтеза при 

изучении 

внутреннего 

строение 

Солнца. 

Источники 

энергии. 

Комбинированный 

урок 

С.143 

Вопросы 

25 § 22. Расстояния до звёзд. Характеристики 

излучения звёзд 1. Годичный параллакс и 

расстояния до звёзд  

2. Видимая и абсолютная звёздные 

величины. Светимость звёзд 3. Спектры, 

цвет и температура звёзд  

4. Диаграмма «спектр — светимость» 

1 13.03  Определение 

расстояний до 

звёзд и 

пространственно

й скорости звёзд. 

Изучение и 

применение 

эффекта 

Доплера. 

Проведение 

классификации 

звёзд. Изучение 

диаграммы 

«Спектр-

светимость». 

Комбинированный 

урок 

§22 

26 § 23. Массы и размеры звёзд  1 20.03  Работа со  Урок изучения §23 



1. Двойные звёзды. Определение массы 

звёзд 

 2. Размеры звёзд. Плотность их вещества  

3. Модели звёзд 

справочными 

материалами. 

Изучение 

развития звёзд. 

нового материала 

27 § 24. Переменные и нестационарные 

звёзды 

1. Пульсирующие переменные 2. Новые и 

сверхновые звёзды. Проверочная работа 

«Солнце и Солнечная система». 

1 03.04  Выработка 

навыков 

воспринимать, 

анализировать, 

перерабатывать 

и предъявлять 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Комбинированный 

урок 

§24 

28 Контрольная работа № 4 по теме «Солнце 

и звезды». 

1 10.04  Контроль знаний 

по разделу 

Урок контроля ЗУН §21-24 

VI   Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

29 § 25. Наша Галактика 1. Млечный Путь и 

Галактика  2. Звёздные скопления и 

ассоциации  

3. Межзвёздная среда: газ и пыль 4. 

Движение звёзд в Галактике. Её вращение 

1 17.04  Наблюдение за 

звездами, Луной 

и планетами в 

телескоп. 

Использование 

Интернета для 

поиска 

изображений 

космических 

объектов и 

информации об 

их особенностях 

Оценка 

информации с 

Урок изучения 

нового материала 

§25 С.187 

Вопрос 1-5 

 



позиции ее 

свойств: 

достоверности, 

объективности, 

полноты, 

актуальности и 

т. д. 

30 § 26. Другие звёздные системы- галактики  1 24.04  Обсуждение 

возможных 

сценариев 

эволюции 

Вселенной. 

Использование 

Интернета для 

поиска 

современной 

информации о 

развитии 

Вселенной. 

Комбинированный 

урок 

§26 

31 Итоговая контрольная работа  

  

1 15.05  Контроль знаний  Урок контроля  §26-28 

32 § 27. Основы современной космологии 1 22.05  Понимание роли 

космических 

исследований, 

их научного и 

экономического 

значения. 

применение знаний 

и умений 

§27 

33 § 28. Жизнь и разум во Вселенной 1 29.05  Работа с научно-

популярной 

литературой  

Комбинированный 

урок 

§28 

 ИТОГО 34ч      



 

 

Тематический план, 10а класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретичес

кие/ 

изучения и 

закреплени

я темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоя-

тельные 

работы 

 

контроль-

ные 

работы  

1 Предмет астрономии  2 2 - - - 

2 Основы практической 

астрономии  

5 3 1 - 1 

3 Строение Солнечной 

системы  

8 5 1 - 1 

4 Природа тел Солнечной 

системы 

8 6 1 - 1 

5 Солнце и звёзды 6 5 - - 1 

6 Строение и эволюция 

Вселенной  

6 5 1 - - 

 ИТОГО: 34 26 4  4 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ и практических работ 

10  класс 

Полугоди

е 

Дата  Тема работы Форма (диктант, 

тест, комплексная 

работа и т.п.) 

1 

четверть 

17.10 Контрольная работа № 1 

по теме: «Практические основы астрономии» 

Комплексная работа: 

вопросы, практикум 

2 

четверть 

19.12 Контрольная работа № 2 

по теме «Строение Солнечной системы» 

Комплексная работа: 

вопросы, практикум 

3 

четверть 

20.02 Контрольная работа № 3 

по теме «Природа тел Солнечной системы» 

Комплексная работа: 

вопросы, практикум 

4 

четверть 

10.04 Контрольная работа № 4 по теме «Солнце и 

звезды» 

Комплексная работа: 

вопросы, практикум 

15.05 Итоговая контрольная работа Комплексная работа: 

вопросы, практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист фиксирования изменений и дополнений в рабочей программе 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания  

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от  31.08. 2022  года № 1  

___________          Штоль Н.А. 
     подпись руководителя МС            Ф.И.О. 

 

                        
СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

 ___________    Соловская Е.С. 
                  подпись                             Ф.И.О. 

31.08.2022  года 
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